
 

14 апреля по 1 июня 2016 года  

на территории региона  Госавтоинспекцией совместно с экспертным центром 
«Движение без опасности» и Российским Союзом Автостраховщиков проводится 

информационно-пропагандистская кампания по безопасности дорожного движения 
«Дистанция». 

СОБЛЮДЕНИЕ  ДИСТАНЦИИ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР! 

Требование соблюдать дистанцию установлено Правилами дорожного 
движения (ПДД). Согласно ПДД  ПУНКТ 9.10. «водитель должен соблюдать 

такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая 
позволила бы избежать столкновения». 

Несоблюдение дистанции является наиболее распространенной причиной 
столкновения транспортных средств, движущихся в попутном направлении. 
Дистанция измеряется расстоянием между следующими друг за другом 
транспортными средствами, и она должна быть тем больше, чем выше скорость 
движения. При однородном транспортном потоке, движущемся с постоянной 
скоростью, и при одинаковых характеристиках тормозных систем, минимально 
безопасной дистанцией теоретически может быть расстояние, которое пройдет 
автомобиль за время реакции водителя и время срабатывания тормозного привода. 
Если принять это время равным 2 с, то при скорости 60 км/ч безопасная дистанция 
составит 33 м. В темное время суток, в туман, гололед и дождь безопасное 
расстояние рекомендуется увеличивать. 

На практике же, говорить о конкретной дистанции без учета давления в 
шинах, скорости и направления ветра, степени износа тормозных колодок, а также 
многих других факторов нельзя. Надо стремиться к развитию в себе ощущения 
расстояния не в метрах, а в количестве необходимого пространства для каждого 
конкретного случая. Хороший водитель умеет еще ощущать скорость и время, и 
опять же не в километрах в час и не в секундах-минутах, а в их количестве как 
таковом. 

В начале самостоятельных поездок водитель-новичок должен периодически 
задавать себе вопрос: "А смогу ли я вовремя остановиться в случае резкого 
торможения той машины, за которой я сейчас еду?" В то же время, не стоит 
провоцировать других водителей на лишнее для них перестроение у себя перед 
носом из-за неоправданно большой дистанции. Иными словами, для каждого 
конкретного случая дистанция должна быть адекватной! 

Во  избежание совершения ДТП, соблюдайте дистанцию и всегда 
оставайтесь в позитивном настроении, отпустите все проблемы и не 

поддавайтесь панике!  

Удачи Вам на дороге и безопасности! 

 



 

 

 

 


